Видеокамеры с сист емой распознавания лиц внедряют в московских
т орговых цент рах
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В ряде московских торговых центров уже успешно внедряется система распознавания лиц через
установленные видеокамеры. В частности, такие системы действуют в ТЦ «Атриум» (Ц АО), ОРТЦ
«Москва» (ЮВАО), ТЦ «РИО» (ТиНАО), ТЦ «Авеню Юго-Запад» (ЗАО), в тестовом режиме – в ТЦ
«Косино парк» (ВАО) и ТЦ «Хорошо» (САО). Как отмечают специалисты Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы, внедрение данных систем является
существенным шагом для повышения эффективности работы полиции в раскрытии преступлений.
Всего в московских торговых центрах в настоящий момент функционирует в общей сложности более
17,5 тыс. видеокамер. Кроме того, собственные системы видеонаблюдения (более 7 тыс. видеокамер)
имеются во всех крупных сетевых магазинах, которые арендуют торговые площади на территории
торговых центров.
За период 2016-2017 годов Департаментом совместно с органами исполнительной власти города
Москвы (Департаментом торговли и услуг, Департаментом информационных технологий,
префектурами и управами) ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС по г. Москве были проведены
обследования 64 крупных торговых центров, 61 из которых относятся к категории крупных (более 50
тыс. квадратных метров). Основное внимание в ходе проверок уделялось организации безопасности
ТЦ . В частности – наличию паспорта безопасности, систем видеонаблюдения, систем оповещения,
досмотровых средств, взаимодействию администрации ТЦ с правоохранительными органами и
органами исполнительной власти, использованию людских ресурсов и технических средств.
Кроме того, значительное число обследованных торговых центров (23 ТЦ ), как показало
обследование, не были оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. Досмотр
посетителей производился сотрудниками охраны ручными металлодетекторами, что не в полной мере
отвечает требованиям соблюдения безопасности. К ноябрю семь торговых центров, в которых был
выявлен этот недостаток, уже установили соответствующее оборудование. Проводятся работы по
установке стационарных металлодетекторов в ТЦ «Золотой Вавилон». В остальных торговых центрах
в настоящее время ведется закупка установок.
«В результате проведенной работы и исполнения администрациями торговых предприятий
рекомендаций, разработанных совместно с Департаментом региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы, мы можем проследить тенденцию к снижению
количества совершенных преступлений в столичных торговых центрах. Так, согласно данным МВД, за
9 месяцев 2017 года на территории крупных торговых центров Москвы зарегистрировано на 33,6%
меньше преступлений, чем в 2016 году. Причем, наибольшее снижение произошло в ЮЗАО – на 76%. В
юго-западном округе также зарегистрирован и достаточно высокий процент раскрываемости
преступлений этой категории. Правительство Москвы продолжит проверку и тесное сотрудничество
с администрациями торговых центров для создания необходимых условий по предупреждению и
пресечению возможных противоправных действий», - отмечает министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы Владимир Черников.
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